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I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1
Настоящая Благотворительная программа «ПОМОЖЕМ ДРУГ
ДРУГУ» (далее по тексту – Благотворительная программа) Межрегиональной
общественной организации «Благотворительное общество «Милосердие и
забота» (далее по тексту МОО БО «Милосердие и забота») на 2017 год
разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
федеральными законами Российской Федерации «О некоммерческих
организациях», «Об общественных объединениях», «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях» и Уставом МОО БО
«Милосердие и забота».
1.2
Действие
настоящей
Благотворительной
программы
распространяется на реализацию приоритетных направлений деятельности
МОО БО «Милосердие и забота» в области оказания социальной помощи и
защиты малообеспеченных граждан, инвалидов, лицам отнесенных к группам
риска, возвратившимся из мест лишения свободы, вынужденным
переселенцам и другим категориям граждан, попавшим в экстремальную
тупиковую ситуацию, в части оказания содействия в обеспечении предметами
первой необходимости (одежда, обувь, постельное бельё, другие средства
быта и т. д.).
1.3
МОО БО «Милосердие и забота» является инициатором и
организатором настоящей Благотворительной программы. МОО БО
«Милосердие и забота» обеспечивает взаимодействие участников
благотворительной программы с заинтересованными организациями и
службами с привлечением волонтеров и добровольцев, осуществляет
координацию деятельности участников благотворительной программы и
осуществляет иные функции в соответствии со своими нормативными актами.
1.4
Реализация настоящей Благотворительной программы позволит
внести конкретный вклад в осуществление социальной политики государства
внебюджетными средствами, в определённой мере компенсировать нехватку
средств на социальную сферу, тем самым способствовать повышению уровня
стабильности в обществе.
1.5
Срок реализации мероприятий настоящей Благотворительной
программы 1 (один) год: с 01 января 2017 года по 31 декабря 2017 года.
II.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

2.1
Основной целью настоящей Благотворительной программы
является оказание помощи нуждающимся в приобретении предметов первой
необходимости (одежда, обувь, постельное бельё, другие средства быта и т. д.)
путём организации сбора гуманитарной помощи у населения и
индивидуальных
предпринимателей
и
бесплатная
раздача
её

остронуждающимся и малообеспеченным гражданам, а также населению,
пострадавшему от стихийных бедствий и вооружённых конфликтов.
2.2
Под гуманитарной помощью подразумевается одежда, обувь,
постельные принадлежности (в основном бывшие в употреблении) или по
каким – то причинам оказавшиеся невостребованными в процессе
жизнеобеспечения гражданами области, которая может включать в себя
выполнение
определенных
работ
благотворителями
в
пользу
благополучателей.
2.3
Привлечение
к
участию
в
реализации
настоящей
Благотворительной программы максимального количества благотворителей в
лице предприятий, организаций, объединений, религиозных организаций и
отдельных граждан.
III.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.


обращение к населению через средства массовой информации и
информационной сети «Интернет» о сборе гуманитарной помощи в пользу
нуждающихся;

организация пунктов приёма гуманитарной помощи у населения;

организация проведения мероприятий целевого характера по сбору
конкретного вида гуманитарной помощи;

пропаганда благотворительной программы в средствах массовой
информации путём подачи бесплатных объявлений или публикаций
информационных материалов;

издание листовок, памяток и буклетов с обращением о сборе
гуманитарной помощи;

обращения к органам власти на местах с просьбой оказать содействие в
сборе гуманитарной помощи среди населения;

организация встреч сотрудников и волонтеров МОО БО «Милосердие и
забота» в сельских населенных пунктах с депутатами, руководителями и
населением по разъяснению проводимых мероприятий в ходе реализации
данной благотворительной программы;

обращение к главам сельских поселений с просьбой оказать содействие
в раздаче собранной гуманитарной помощи малообеспеченным и
остронуждающимся гражданам;

информирование заинтересованных организаций о проводимой работе;

раздача собранной гуманитарной помощи остронуждающимся и
малообеспеченным гражданам, обратившимся за помощью непосредственно в
МОО БО «Милосердие и забота»;

направление гуманитарной помощи населению Российской Федерации,
пострадавшим в результате стихийных бедствий, вооруженных конфликтов
или террористических актов;


передача гуманитарной помощи сельским административным округам,
обществам инвалидов, интернатам с целевым назначением или по желанию
благотворителей.
IV.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ И МЕХАНИЗМЫ ЕЁ
РЕАЛИЗАЦИИ.

4.1
В целях реализации данной благотворительной программы МОО
БО «Милосердие и забота» проводит следующую работу:

организует труд добровольцев;

вовлекает предприятия и организации для получения от них
гуманитарной помощи в виде предметов первой необходимости (одежда,
обувь, постельное бельё, другие средства быта и т. д.);

осуществляет экономическое обоснование проводимых затрат;

организует пропаганду данной Благотворительной программы в
средствах массовой информации.
4.2
МОО БО «Милосердие и забота» возлагает контроль и
организацию всех мероприятий, связанных с реализацией данной
Благотворительной программы на одного сотрудника организации с
дополнительной оплатой или без неё.
4.3
Председателем МОО БО «Милосердие и забота» может быть
принято решение о выделении одной штатной единицы с оплатой труда.
V.

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

5.1
Настоящая Благотворительная программа «Поможем друг другу»
- это постоянно действующий орган, проводящий свою работу в 2017 году
беспрерывно, с привлечением на возмездной и безвозмездной основе
волонтеров и добровольцев МОО БО «Милосердие и забота» в том числе в
порядке трудоустройства лиц, проходящих социальную реабилитацию (из
мест лишения свободы, другой категории граждан, оказавшихся без
документов и средств существования).
5.2
Настоящая Благотворительная программа – это комплекс
мероприятий, направленный на сбор предметов первой необходимости
(одежда, обувь, постельное бельё, другие средства быта и т. д.) и раздача её
остронуждающимся и малообеспеченным гражданам.
5.3
Для достижения поставленных в настоящей Благотворительной
программе задач МОО БО «Милосердие и забота» проводятся следующие
мероприятия:

принимает от населения любую одежду, обувь, постельные
принадлежности и другие предметы в чистом виде, которые самостоятельно
доставляются гражданами в пункт сбора;


производит сбор гуманитарной помощи у населения по месту их
жительства по их предварительным звонкам;

организует сбор помощи в сельских поселениях, жилых домах в
городской местности;

ведёт учёт полученной гуманитарной помощи от населения, который
осуществляется по желанию жертвователя – по весу или штучному учёту.
5.4
Благотворитель передаёт гуманитарную помощь по собственной
инициативе на безвозмездной основе, в том числе без предъявления
документов, удостоверяющих личность благотворителя. Благотворитель
вправе передать свою помощь с указанием своих персональных данных
(фамилия, имя, отчество, домашний адрес и т. п.) и своих пожеланий по
использованию передаваемой помощи (для кого, кому и куда). Пожелания
благотворителя могут быть выражены как в письменной, так и устной форме.
5.5
Председатель МОО БО «Милосердие и забота» утверждает состав
комиссии по оценке и упаковке полученной гуманитарной помощи, в состав
которой в обязательном порядке включаются активисты МОО БО
«Милосердие и забота».
Комиссия производит осмотр и оценку собранной гуманитарной
помощи и распределяет её по группам учёта:
I группа учёта (вещи оцениваются поштучно и передаются на
склад организации),
II группа учёта (вещи оцениваются поштучно, упаковываются по
группам товара в специальные мешки и передаются на склад в открытом виде),
III группа учёта (вещи упаковываются в специальные мешки по
весу и передаются на склад в закрытом виде).
В день работы комиссии, ею составляется акт оценки (или акт
оценки и упаковки), который утверждается приказом Председателя МОО БО
«Милосердие и забота».
Собранная гуманитарная помощь, которая по мнению членов
комиссии не может быть использована, подлежит уничтожению.
Уничтожение производится в присутствии членов комиссии путём сжигания
и составления соответствующего акта.
Проведение дезинфицирующих мероприятий, как и химическая
чистка
полученной
гуманитарной
помощи
от
населения
не
предусматривается.
5.6
Гуманитарная помощь, полученная в ходе реализации
благотворительной программы, используется:

по I группе учёта: раздаётся нуждающимся со склада по накладным
отпуска материальных ценностей в соответствии с Положением об оказании
единовременной материальной помощи;

по II группе учёта: помощь передаётся определённой категории граждан
(многодетные семьи, инвалиды, пострадавшие в результате стихийных
бедствий, вооружённых конфликтов или террористических актов, и т. п.) по
актам передачи или накладным на месте (выездной характер оказания
материальной помощи);


по III группе учёта: отправляется в упакованном виде для нуждающихся
через юридические лица по актам передачи помощи, в которых указывается,
что собранная помощь упакована по весу (не вскрывалась и не осматривалась).
VI.

ПРИНЦИПЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.

6.1
Настоящая Благотворительная программа основана на принципах:

прозрачности и открытости для общества и средств массовой
информации любых сведений по реализации настоящей Благотворительной
программы;

адресной поддержки гражданам, нуждающихся в помощи и
обратившихся за ней (прежде всего в обеспечении предметами первой
необходимости) как основу выхода из сложной жизненной ситуации;

целевого характера расходования денежных средств, гуманитарной
помощи и иного имущества;

защиты гражданских прав, интересов граждан, оказание им правовой,
психологической и моральной помощи;

повышения эффективности использования денежных средств или иного
имущества, а также объектов гражданских прав, полученных в ходе
реализации настоящей Благотворительной программы.
VII.

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.

7.1
Финансирование настоящей Благотворительной программы
осуществляется за счёт денежных средств, полученных МОО БО «Милосердие
и забота» от благотворителей на цели, связанные с реализацией настоящей
Благотворительной программы. Участие в настоящей Благотворительной
программе благотворителей ставит перед собой цель как можно больше
получить финансовых и материально – технических ресурсов. Она
осуществляется в форме безвозмездной передачи гуманитарной помощи.
7.2
Привлечение денежных средств и иного имущества,
необходимого для функционирования настоящей Благотворительной
программы и её реализации происходит через:

размещение соответствующей информации в средствах массовой
информации и информационной сети «Интернет»;

проведение благотворительных вечеров, благотворительных аукционов
и иных мероприятий, направленных на привлечение денежных средств и
иного имущества;

прямое обращение к потенциальным благотворителям;

установка контейнеров для сбора пожертвований;

реализация выращенной и переданной участниками настоящей
Благотворительной программы продукции.

7.3
Настоящая Благотворительная программа не содержит сметы
предполагаемых
поступлений
и
планируемых
расходов
ввиду
неопределенности количества лиц, которые могут быть признаны
благополучателями в процессе её реализации, а также невозможности
определить объём денежных средств, которые могут быть получены МОО БО
«Милосердие и забота» на цели, связанные с реализацией настоящей
Благотворительной программы.
7.4
До поступления на счёт МОО БХО «Милосердие и забота»
целевых средств на финансирование настоящей Благотворительной
программы или в случае их недостаточности, для исполнения Сметы расходов
на реализацию настоящей Благотворительной программы направляются
средства МОО БО «Милосердие и забота» за счёт других разделов
деятельности.
VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ
ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОРГАНАМИ ВЛАСТИ.
8.1
МОО БО «Милосердие и забота», в случае необходимости, может
обращаться за помощью к администрациям сельских территорий, другим
заинтересованным лицам и организациям.
8.2
Вся проводимая работа, связанная с реализацией настоящей
Благотворительной программы ведётся в отдельном делопроизводстве,
входящем в номенклатуру дел организации и подлежит хранению в архиве
бессрочно.
8.3
МОО БО «Милосердие и забота» может привлекать к реализации
настоящей Благотворительной программе безработных граждан, учащихся и
студентов в период летних каникул с организацией оплачиваемых работ в
установленном законодательством порядке.
IX.

КОНТРОЛЬ ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ.

9.1
Общий надзор за реализацией настоящей Благотворительной
программы осуществляет Правление МОО БО «Милосердие и забота».
9.2
Сведения о ходе выполнения настоящей Благотворительной
программы ежегодно представляются в администрацию Белгородской
области, а по запросу – в другие заинтересованные органы и службы.
9.3
Отчёт о ходе реализации настоящей Благотворительной
программы ежегодно направляется в Министерство юстиции Российской
Федерации. Также отчёт может направляться в средства массовой информации
для публикации и основным благотворителям.

9.4
Отчёт о ходе реализации настоящей Благотворительной
программы ежегодно публикуется на официальном сайте МОО БО
«Милосердие и забота» в информационной сети «Интернет».
9.5
Окончательные
результаты
выполнения
настоящей
Благотворительной программы утверждаются Правлением МОО БО
«Милосердие и забота».
Председатель МОО БО
«Милосердие и забота»

В. Е. Выродов

